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В Европе APO snowboards является одним из старейших производителей сноубордов.
Француз Режис Роллан (Regis Rolland), как владелец компании и разработчик досок
Apo, по праву называют отцом европейского сноубординга. Режис первый раз увидел
фанерный аналог сноубординга в 1982 году.
Это была доска, не имеющая креплений
и кантов. В течение последующих трех лет Режис находился в компании американских
райдеров, лобзиков и фанерок. Он поломанные серфборды, комоды и гитары превращал
в сноуборд за несколько ночей. Ему удалось настолько освоить резьбу по дереву, что
принял решение открыть свою компанию Apocalypse Surf.

В его мастерской поленце для езды по снегу постепенно преобразовывалось в
современный вариант сноуборда. Уже более 25 лет компания Apo выпускает самые
лучшие доски для фристайла, фрирайда и джиббинга. Отцом и прадедушкой бренда
Apo является Apocalypse Snowboards и A Snowboards. Новая линейка Apo позволяет
каждому сноубордисту выбрать для себя подходящий вариант доски. В этой статье
представлены сноуборды Apo для катания любого уровня и всех стилей.

APO COINCOIN

В линейке Apo данная доска занимает верхнюю позицию. Она была моделью райдера
Gérome Mathieu, и разрабатывалась для подчеркивания его стиля катания. Coincoin из
парка в беккантри и обратно ликвидирует разрыв между фрирайдом и фристайлом для
того, чтобы можно было наслаждаться катанием независимо от физического состояния
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и количества снега. Для современных фристайлеров отличным выбором можно назвать
почти полный твин-тип, карбоновые вставки XV carbon и сердечник Beta Core.

APO APOCALYPSE

Среди сноубордов Apo модель Apocalypse представляет собой снаряд для
безупречного фрирайда, на котором можно выполнять как глубокий паудер, так и
кататься вдоль подъемников. Это с одной стороны отзывчивая, очень быстрая доска, а с
другой стороны это стабильная доска, которую можно назвать достойной наследницей
фрирайдовой идеологии бренда Apo. Но, все-таки модель Swallowtail лучше
использовать для девственных склонов с морем пухляка.

APO MTD

Райдеры команды Apo отдают предпочтение доске MTD, которые они стараются
использовать для катания во всех местах. Только эта доска имеет все, что может
понравиться сноубордистам. Эта отзывчивая доска с великолепным щелчком
позволяет сделать все возможное для постоянного прогресса.

APO LINE

Отличительная особенность этой доски заключается в том, что к ней можно сразу
привыкнуть, достаточно только стать на нее. Модель Line могут использовать
сноубордисты, независимо от их стиля катания, веса или роста. Эта доска способна в
точности повторить любое желание благодаря триаксальному волокну и рокеру.

APO SEKEKTA
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На сноуборде Selecta хочется выполнить Rocker Camber, то есть кататься в скейтовом
стиле. Для этой доски вполне естественно выполнять баттеры и прессы. Сноубордиста,
который катается на сноуборде Selecta, должны держать семеро, потому что в парке он
с такой доской неукротим.
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